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План функционирования внутренней системы оценки качества образования     2021-2022  учебный год 

Формы оценки 

качества 

образования      

Направления оценки 

качества образования      

Сроки       Порядок проведения 

оценки качества 

образования      

Периодичность  Ответственные  Исполнители  

Развивающая предметно-пространственная среда 

Мониторинг 

организации 

построения РППС 

для эффективного 

развития 

индивидуальности 

каждого ребёнка с 

учётом его 

склонностей, 

интересов, уровня 

активности. 

Соответствие 

компонентов РППС 

реализуемой ООП, 

возрастным 

возможностям 

воспитанников 

Сентябрь 

Февраль 

Изучить состояние 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) в 

групповых  

помещениях ДОУ и 

определить ее 

соответствие 

принципам построения 

РППС ООП в рамках 

ФГОС и требований 

СанПин. 

(насыщенность, 

трансформирумемость, 

полифункциональност

ь, 

вариативность, 

доступность, 

безопасность) 

2  раз в год Заведующий Зам.  Зав. по ВМР, члены 

рабочей группы. 

Материально-технические условия 

Обследование 

готовности 

Наличие условий в 

Учреждении для 

Август Изучить состояние 

материально-

1 раз в год Заведующий Заведующий, члены 

комиссии 
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Учреждения к 

учебному году 

детей с ОВЗ; 

оснащённость 

групповых 

помещений, 

кабинетов 

современным 

оборудованием, 

средствами обучения 

и мебелью в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин, их 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности; 

учебно-методические 

условия (в том числе 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

воспитательно-

образовательного 

процесса). 

технических условий в 

групповых  

помещениях ДОУ и 

определить ее 

соответствие 

стребованям СанПин. 

Кадровые условия     

Изучение 

документации, 

Анализ. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Учреждения, 

квалификационными 

требованиями к 

Сентябрь 

Январь  

Анализ 

обеспеченности 

Учреждения 

педагогическими 

кадрами; 

уровня квалификация 

педагогов по 

результатам 

аттестации; 

2 раза в год Заведующий  Заведующий,зам.  Зав. по 

ВМР.  
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занимаемой 

должности, уровню 

образования и 

уровню 

квалификации. 

наличие у 

педагогических 

работников 

профильного  

образования/ курсов 

переподготовки; 

 

 

 

Психолого-педагогические условия 

Анкетирование; 

наблюдение; 

контроль 

оперативный 

(предупредительный, 

текущий), 

тематический, 

фронтальный, 

итоговый. 

Наличие условий в 

Учреждении для 

осуществления 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в 

целях охраны и 

укрепления их 

здоровья; 

наличие 

консультативной 

поддержки педагогов 

и родителей по 

вопросам воспитания 

и обучения 

воспитанников, 

инклюзивного 

образования ( в 

случае его 

организации); 

наличие 

организационно-

методического 

сопровождения 

В течение 

года 

Изучение    психолого 

–педагогических 

условий реализации 

ООП  , в том числе с 

детьми с ОВЗ. 

В течение года  Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, члены 

рабочей 

группы 

Зам.зав. по ВМР, члены 

рабочей группы 
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процесса реализации 

ООП ; 

оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

Учреждении 

(результативность 

реализации 

специфических 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

физического развития 

детей: программы, 

технологии). 

Финансовые условия 

Анализ Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП  

исходя из стоимости  

услуг на основе 

муниципального 

задания. 

 

Декабрь Мониторинг 

структуры и объема 

расходов, затраченных 

на реализацию ООП; 

мониторинг 

привлечения финансов 

на реализацию ООП  

1 раз в год Заведующий, 

главный 

бухгалтер, 

зам.зав по 

АХЧ 

Заведующий, главный 

бухгалтер, зам.зав по АХЧ 

Система оценки качества образовательной деятельности   

 

Анкетирование; 

наблюдение; 

контроль 

оперативный 

(предупредительный, 

текущий), 

тематический, 

Рациональность 

формирования 

рабочих программ 

(выбора методов и 

технологий в 

соответствии с 

содержанием 

В течение 

года 

Обследование уровня 

развития  детей; 

оценка 

профессионального 

мастерства педагога 

(умение применять 

знание программных 

В течение года Зам.зав. по 

ВМР, члены 

рабочей 

группы 

Зам.зав. по ВМР, члены 

рабочей группы, педагоги 

Учреждения. 
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фронтальный, 

итоговый. 

ООП);качество 

осуществления 

педагогами 

образовательной 

деятельности в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

изобразительной, 

физической, 

конструктивной, 

музыкальной, чтения 

художественной 

литературы) и в ходе 

режимных моментов; 

качество организации 

педагогами 

самостоятельной 

деятельности детей; 

качество построения 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников и 

социальными 

партнёрами. 

целей и задач в 

практической работе с 

детьми.;  

РППС 

соответствующая 

возрасту и уровню 

развития детей и 

программным задачам; 

планирование работы 

(эффективность 

планирования) ; 

взаимодействие с 

родителями 

(эффективность 

взаимодействия Учре-

ждения с родителями). 

Система оценки качества образовательной деятельности 

 

Наблюдение; 

контроль 

Динамика 

индивидуального 

В течение 

года 

Оценка 

индивидуального 

В течение года Зам. зав. по 

ВМР, 

Зам. зав. по ВМР, педагоги, 

старшая медицинская  
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оперативный 

(предупредительный, 

текущий), 

тематический, 

фронтальный, 

итоговый; 

мониторинга 

(система оценки 

индивидуального 

развития детей 2-7 

лет в рамках 

педагогической 

диагностики) 

развития детей 

(унифицированные 

карты) при освоении 

ООП; 

динамика 

показателей здоровья 

детей; 

динамики уровня 

адаптации детей к 

условиям 

Учреждения; 

уровень развития 

способностей и 

склонностей, 

интересов детей (их 

образовательных 

достижений); 

уровень 

формирования у 

старших 

дошкольников 

предпосылок к 

учебной 

деятельности; 

уровень 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образования в 

Учреждении. 

развития детей 2-7 лет 

в рамках психолого-

педагогической 

диагностики) 

педагоги, 

старшая 

медицинская  

сестра 

сестра 
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